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РАССКАЗЬI 

Юриii 
ЛИПАУНИКОВ 

Академика Шварца 

прозвали еще с коnыбели Куко14. 

К нему по-птичьи заrnядываnм в 

взрослые 

м прмветственно куковали: ссКу-ку!)) 

Наконец м он повторил 

это весеnое сnово ••• 
Похоже, он нес свое 

юмористическое имя nerкo, 

нисколько не сердился 

кроватку 

и хранмn ero как светлую крупицу детства, 
ведь не чувствовать юмора 

он не моr, ибо как-никак 

родмnся первоrо апреnя -
в День смеха •.• 
И коrда академик Шварц 

ездмn в экспедиции на Ямаn, 

в тундру, то неnеrкую 

иссnедоватеn.ьскую работу 

он выпоnняn весеnо. 

&ыnо в ра14оне научно14 базы экоnоrов 

безымянное озерко, на котором Шварц 

набnюдаn стадии развития nяryweк 

из rоnовастмков, а также nовмn рыбу на уху. 

Озерко он назваn своим детским именем

Кука-то. 

По-ненецки ссто)) - вода, озеро. 

Кое-кто вериn, 

что это настоящее 

ненецкое название озера. 

А кто-то и доrадываnся, 

что это розыrрыw, 

самодельный топоним 

Стаинеnава Семеновича ••• 

ttt+++++++++++++++Ф+t+++~~ 



О КУКЕ 

ПocneднSISI весна 

Всnоминаю, как nри встречах с академиком Швар
цем в nоследние годы его жизни, а было это всего лишь 
несколько лет назад, у меня возникало и радостное, и 

грустное чувство: хорошо, что жизнь вывела меня на 

спокойного, мудрого, во всех nроявлениях естественного 

человека, но жаль, как жаль, что этого не случилось 

раньше. Жаль, что я не знал его всегда! 
Недавно я поnросил своего коллегу научного журна

листа из Москвы Карла Левитина рассказать о его дав
них и мимолетных встречах со Шварцем. Оказалось, что 
столичный коллега все эти годы nомнил об уральском 
ученом и немедле~1но наnисал мне. 

«Главное мое вnечатление о Станиславе Семеновиче 
Шварце- очень четкое. Прежде всего nередо мно!А был 
nодлинно интеллигентный человек. Ни тени академической 
важности, никакой страсти к директорскому декору. Вы 
nомните, конечно, его кабинет-лабораториюl Летом 
1972 года я был в Свердловске (готовил интервью Швар
ца для журнала ссЗнание- сила»), друзей у меня там тог
да не было, да и знакомых тоже. Я nоехал в институт, не 
договорившись о встрече, но Шварц сразу нашел время 
nобеседовать и, nомнится, ощущение одинокости (на
верное, оно знакомо каждому, кто вnервые приехал в 

какой-нибудь город) nостеnенно оставило меня. Мы го
ворили об институте, науке, я nонимал, конечно, что в 
его глазах был одним из множества журналистов, чьи 
имена невозможно уnомнить, и тем не мене.е ощущение 

от разговора со Шварцем было такое, что вот теперь у 
меня в этом городе появился не то чтобы знакомый, 
приятель, но человек, которому небезразлично мое дело, 
мои мысли, заботы. Эти черты личности Шварца- от
крытость, внимание к собеседнику, старая, петербургская 
интеллигентность - встречаются не каждый день. 

В nоследний раз я не увидел Станислава Семенови
ча- он был уже тяжело болен, и мы разговаривали не
сколько раз по телефону, и я пересыnал ему свои рас

шифровки наших бесед. И вновь, теnерь это уже было 
совсем странным, nоскольку я был совершенно здоров, а 
Станислав Семенович страшно болен, у меня nоявилось 
то же самое ощущение. Мой собеседник не ссылался на 
недомогание, не досадовал, что к нему, больному, nри· 
стают с воnросами, нет, он старался войти в суть моих 
проблем, дать мне наиболее четкие ответы на вопросы. 
Думается, что это и есть настоящая интеллигентность, ко

торая включает в себя в иных обстоятельствах 1\\УЖест
во тоже ... » 

Да, академик Шварц был человечественным, как го
ворили в старину, и старался все делать по человечеству, 

то есть по-людски, по-доброму. Да, он был мягким чело
веком, но истинно мягким человеком могут быть только 
люди с твердым характером. 

А вот это nисьмо о Шварце не журналиста, а врача 

из Казани Б. Ларионова . 

ссЯ видел Станислава Семеновича только один раз. 

Наша беседа заняла nолчаса, не больше. Я - врач, и за· 
НИI\\аюсь экологией человека. И тогда я хотел nоступить 

в институт Шварца. Он мне отк11зал и nредложил nодо

ждать nолгода, когда nоявится вакансия на лесном ста· 

ционаре в Талице. Я родился в деревне Мезенка Сверд
ловекой области, и меня тянуло на Урал. И хотелось так
же заниматься наукой- в то время я был санитарным 
врачом. Так вот ... Во время нашей беседы мне, врачу, 
было больно видеть, как оnасно много Станислав Семе
нович курил и при этом болезненно кашлял, а во время 
разговора часто эвонили телефо .. ы и в кабинет то и дело 
свободно входили научные сотрудники, все без исключе
ния со срочными делами. Будто это был не академик, а 
nрораб, ведущий стройку, и к нему со всякими делами 
бегут мастера и бригадиры. Он сидел за столом, боль• 
шой, сутуловатый, как медведь, и глядел на меня сквозь 

табачный дым страдающими глазами. У меня щемило за 
него сердце, хотя уж он-то, казалось мне, как раз из тех 

людей, кто не нуждался в мимолетном сочувствии. По 
nитературе я знал его как стойкого борца с негативными 
nоследствиями научно-технической революции. Но nочему 
у меня тогда за него щемило сердце!» 

С первого взгляда на Шварца люди чувствовали
перед ними несnесивый, благожелательный, надежный 
человек. Всегда nоможет. И с nервого же взгляда люди 
чувствовали- это беззащитный человек. Для хитрых лю
дей он был, например, вnолне уязвим. И его хотелось 
защищать. 

Школьный товарищ Шварца ленинградский ученый, 
востоковед Д. Е. Бертелье рассказывал мне: 

- Я учился со Шварцем с четвертого класса. Помню 
всю жизнь тот свой nервый урок в новой школе. Я сил~о
но волновался. И вдруг кого-то сидящего сзади меня 
учител~о просит nрочесть стихотворение. И я услышал 
ровный, такой густой голос. Оглянулся и увидел мальчи
ка с большой черной головой. И мне сразу стало поче
му-то сnокойнее на душе. Я это чувство отчетливо nом
ню до сих пор: мне стало сnокойнее. А nотом я огляды

вался на этого несуетливого, солидного мальчика еще 

много раз. Ведь истинная сила человека не в nорывах, а 
в нерушимом сnокойствии. Видимо, эту силу я чувство
вал. Мне хотелось заговорить с ним. Он был большой, 
но не пугающе, а трогательно большой. И мне даже хо
телось защищать его- неизвестно от каких оnасностей. 

Да, в главном не nеременился Шварц, каким был он 
в школе, таким он был и в Академии наук. На давней фо
тографии сидит в кресле трех-четырехлетний мирный 

бутуз в nушистом свитере, и веришь, что это не бузотер, 
не капризуля, не буйный, а управляемый мал~очик. Таким 
же он сидел и в своем директорском кресле - необид
но nовелительным, негневливым, не устрашителем каким

то, а терnимым собеседником. Как отвечал он уроки -
спокойно и уверенно,- так не актерствовал, не громыхал, 

не царил над аудиторией, а мыслил вслух, открывал 
простор, и слушателям становилось nразднично, в его 

докладах было всегда что-то освежающее, безобманно 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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новое. Дар слова сошелся у него с даром мысли. Он и 
в юношеских сочинениях уже не сть1дился самь1х nростых 

слов. Доклады читал неторопливо, выразительными были 
движения его губ, словно он хотел, чтобы его понял 
даже глухонемой, случись ему попасть на его лекцию. 
Вообще-то это была привычка - мать его, Евгения Ста
ниславовна, плохо слышавшая, понимала речи сына по 

движениям губ. 
Повторяю: при встречах со Шварцем у меня возника

ло чувство: жаль, как жаль, что я не энал его долго, 

всегда ... Теперь же вот размышляю: ведь есть он, есть 
этот дьявольский закон, по которому о хорошо знакомом 
человеке писать много труднее. Да и вообще-то люди в 
принципе непоэt~аваемы. ни самый дотошный биограф, 
ни друг и ни коллега не могут уловить всех тонкостей 

души того, о ком они решили 11оведать миру. Когда кто
то говорит о ком-то «Уж я-то его хо-ро-шо знаю!», он 
ошибается. Даже близкие люди знают друг друга приб
лиэительно. Видимо, чтобы представить исчерпывающе 
личность великого Михаила Лермонтова, не худо бы соз
дать институт по исследованию, скажем научным языком, 

духовных ресурсов поэта. Надо организовать институт во 
главе, ра·эумеется, с Ираклием Андрониковым. А познан 
ли, к примеру, преетрамный и глубокий ум крупнейшего 
наwего физиолога, создателя учения о доминанте нерв

ных процессоа, академика Алексея Алексеевича Ухтом
ского? Именно о нем я сейчас вспомнил потому, что 
Алексей Алексеевич читал лекции молодому Шварцу, и 
я, естественно, познакомился с жизнью этого достослав

ного ученого, и она теперь у меня постоянно на уме. 

Фантазирую: нужен институт Ухтомского, чтобы предста
вить сложное мировоззрение Ухтомского, полагавшего, 
что научные и прочие книги люди пишут в надежде най
ти для себя собеседника хотя бы в будущем, так как в 
настоящем времени, среди современников дорогого 

сердцу собеседника, как правило, найти трудно. И, оче
ви.цно, нужно открыть институт академика Шварца, чтобы 
проникнуть во все тайны ума первого в стране академи
ка-эколога ... 

Институт Шварца уже существует! Это Институт эко
лоrии растений и животных Уральского научного центра, 
созданный Шварцем. И как он сам об этом сказал в од
ном из писем к своему учителю профессору Павлу Вик
торовичу Терентьеву, «институт создан мной, скажу без 
ложной скромности, на пустом месте». Да, есть академи
ки, для которых открывают институты, чтобы им было 
чем управлять, и есть институты, которые делают акаде

миков. Но существует и третий путь - нормальный. Че
ловек многотрудно организует институт и уж затем орга

низатора изберут, возможно, и в академики. Это путь 
Шварца. На Урале ранее никогда не было даже и груп
пки специалистов, чтобы можно было открыть не инсти
тут, а хотя бы лабораторию экологического профиля. 
А ныне институт Шварца- реальность. И в нем познают 
Шварца, ибо здесь развивают его идеи. Глупо пророчить 
в наш век, буквально врывающийся в неизведанное, дол
гую жизнь чыtм-либо идеям. Наверное, завтра кто-то уг
лубит сегодняшние идеи, да так решительно это сделает, 
что теперешнее быстро станет принедлежностью истории 
науки. Но имя организатора науки Шварца будет жить. 
Он выnестовал первый в стрвне институт экологии. И эта 
наука нынче на слуху у миллионов. Экология- теория 
поведения человека в природе. Экология- теория соз
дания измененного мира. Люди уже не могут не изменять 
мир, только делать это надо все более разумно. «Мы, 
изменяясь, изменяем не только дальние кра·я, но и лист

ву деревьев в мае и древний голос соловья». Разум
ность нужна теперь весьма и весьма тонкого свойства. 
Надо очень внимательно, аккуратно и бережно жить на 
земле, чтобы соловьи в ядовитом дыму не забыли своих 
дреаних песен, а весенние листья не темнели раньше 

времени. Создавая себе комфорт, мы загрязняем при
роду, а загрязняя природу, мы генетически рискуем, и 

вместе с нами генетически рискуют также и деревья и 

соловьи ... 
Вот какими были тревоги последней весны академика 

Шварца. 

Воспитанныiii воспитает 

Евrения Станиславовна слышала nлo~to, а потому ей 
было легче вь1держивать ребячий шквал. Куке купили го
лубую дрезину с коленчатым валом. Он стучал в стену, 
и не как-нибудь, а по азбуке Морзе, и на красной дре
зине тотчас приезжая к нему в гости из соседней квар

тиры Шурик Кан. Приятели носились по комнате на дре
зинах, и, хоть колеса были с резиновыми сбодами, было 
шумно сверх всякой меры. Но ни Евгения Станиславовна, 
ни бабушка Тютя не произносили усмирительных речей, 
не принимали карательных мер. Гонки проходили беспре
пятственно. У Шурика была дрезина более быстроход
ная, с коробкой скоростей, и его было не просто дог
нать. Устраивались станции. На дрезину можно было 
брать пассажира, а поэтому продавался билет, а билет 
надо было напечатать, и тогда придумывалея способ пе
чатания. Игра в дрезины была неисчерпаемой! 

Не все знакомые Шварцев одобряли принцип воспи
тания Куки: мальчика баловали. Трехлетним он поставил 
к буфету стул и открыл дверцы. Затем стал доставать 
блюдца да чашки и бросать их деловито на пол. Так он 
расколачивал сервиз иэ доброго фарфора, Евгения Ста
ниславовна все это видела, но не мешала ему. И с удо

вольствием она всегда рассказывала о том, какое это 

было зрелище. 
Что же, это семья, где был культ ребенка ... Тут ве

рили мудрости Жан Жака Руссо: не создать мудреца, 
если убивать в ребенке шалуна. Евгения Станиславовна 
была ласкова с сыном, не поддавалась ипохондрии и 
редко бывала раздраженной. Никогда не повышала голо
са. Любила шить, вязать, а готовить- не очень. Готовиле 
бабушка Тютя. Любимое кушанье Куки- манная каша с 
протертым яблоком... Поскольку в двадцатые годы на 
городских улицах снег не изводили, как врага пешехо

дов, всеми доступными средствами, то мальчишки повсю

ду и легко катались на коньках. Ни соль, ни песок не ме
шали им дуть на одном коньке. В школе его можно было 
снять и сунуть в портфель- и все дела. 

Евгения Станиславовна видела не свое будущее, е 
будущее сына. Это тот случай, когда мать живет жизнью 
сына, считая свою собственную жизнь неудавшейся. Ев
гения Станиславовна при всем при этом жила не зло
бясь, а вселяла все свое неизрасходованное вдохнове
ние жить сыну. Сын был ее радостью, ее счастьем, ее 
гордостью. И он всегда страстно хотел совершить нечто 
высокое в жизни эа двоих- эа себя и за мать. У Куки, 
надо полагать, была предрасположенность к воспитанию, 
потому что обошлось без срывов становления его харак
тера. Ведь иного человека труднее ввести в культуру, чем 
дикое растение. И бабушка Тютя, и Евгения Стенисла
вовна были воспитанны, а потому легче им было взле
леять разумного, с ясной, безобманной душой мальчика.• 
Воспитанный воспитает! 

Кука не был безудержно подвижен. Брат отца, дядя 
Наум, часто бывал у них. Кука забирался к нему на ко
лени, просил почитать Киплинга или Брема. Дядя Наум 
подарил племяннику все книги Брема. Бабушка Тютя чи
тала Куке о Мурэилке, Евгения Станиславовна переска
зывала сыну немые фильмы. Делалось это великолепно. 
Она запоминала массу подробностей, и Куке казалось, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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что его мама сама там была, в этом фильме. Кука слу
шал- и видел ослепительно яркие фильмы. 

В одной квартире жили две семьи. Сестры, Евгения 
Станиславовна, Маргарита Станиславовна (и ее муж, и 
трое детей), занимали две комнаты. У Куки был двою
родный брат- Жоржик. Он говорил Куке: «Ты понима
ешь, что я тебя в два раза старше? Мне уже четырнад
цать, а тебе только семь. Тебе еще надо столько же про
жить, сколько ты прожил, чтобы стало четырнадцать. 
Понял?в Кука кивал головой, мол, понял, но опять пред
лагал: «Давай поборемся!» Они возились на ковре, и 
хоть Жоржик был старше, силы их были почти равными. 
Кука рос добродушным и могучим. 

Детство - сон, его весь от начала и до конца никому 

не удается запомнить, а живут в памяти только мгнове-

ния ... 
Вот Кука в Токсово-на даче под Ленинградом. 

Июльский день. Ударили по крыше крупные капли дож
дя. Кука поспешил занести на веранду банку с жужели
цами. И вдруг услышал голос Шурика: «Слу-шай( Там у 
озера- гро-мадная жабищаl» И босоногие мальчишки 
бегут к озеру. Вслед эа ними r1рипустил дождь, недол
гий, веселый. Он всех, кого хотел догнать, догнал, он 

всех, кого хотел искупать, искупал и мигом прекратился. 

Жабу ребята нашли быстро, она, действительно, была 
крупной, с хороший мужской кулак. Кука сразу же сца
'1ал ее. Собрались любопытные. Посыпались реплики: 
«Какая противная(», «Наверное, ядовитая!», «Мальчик, у 
тебя от нее бородавки будут». Любопытные опасливо 
раэошлись. А Кука прижимал к себе жабу, думая, что 
все видят, как она прекрасна, и кто-нибудь отберет ее у 
него ... 

Токсово было местностью, чарующей ленинградцев. 
Поэтому эдесь трудно было снять дачу. Дачные дома 
стояли на холмах, покрытых лесом, у подножия холмов 

сверкали озера, соединенные тихими речками и травяни

стыми протокаМи. Это было рыбье царство. И Кука с 
другим своим приятелем, Кирюшей, удачливо ловили ка
расей. И однажды им явилась идея пересадить рыб из 
nруда в озеро, а из озера в nруд. У Куки на веранде 
жили в банках пиявки, жуки, головастики. Здесь он так
же преnарировал лягушек. По утрам лягушки выпрыги
вали из ящиков и скакали по полу веранды, и тетя Куки 
Маргарита Станиславовна не могла выйти из дома, стра
шась маленьких прыгающих чудищ. 

Теперь у Куки все было, как у настоящего ученого. 
Лаборатория на веранде и полевая работа- пересадка 
рыб. Кука с Кирюшей выпустили окуней из озере в пруд. 
Через несколько дней те всплыли кверху брюхом. Тогда 
босоногие натурелисты nринесли карасей в корзине на 
берег озера и выnустили их в воду. И через много дней 
мальчишки все еще находили в озере живых карасей. 
Вывод из этого экологического опыта: окуни в пруду по

гибают, а караси в озере могут жить. 
Десятилетние экологи в то благословенное лето 

были, по-видимому, самыми занятыми людьми на леси
стых холмах Токсово и, быть может, самыми счастливыми, 
если почитать за верный признак счастья безоглядность, 
а они так и жили- безоглядно, по-мальчишески. 

У Шурика Кана был в гостях приятель Костя с улицы 
Введенского и они долго колотили боксерскую грушу, 
nопеременноv надевая перчатки. Зашел Кука, посмо
трел спокоино на мечущихся при.ятелеii, с некото
рым даже сожалением посмотрел, что вот, дескать, вко

лачивают дорогое время жизни в боксерскую грушу, и 
ушел. В похожих случаях Кука мог даже и сказать, что, 
мол, праздный человек есть животное, поедающее время, 
но тут ничего такого не сказел. Шурик с приятелем после 
тренировки пошли прокатиться на велосипедах и забе
жали не минутку к Куке- он приглешал. И Кука стал им 
рассказывать о своих подопечных- хомячкех, белых мы-

шах, о законах наследовения морфологических приэне

ков. Шурик-то пообвык, а его приятель плохо слушал 
объяснения Куки, томился, мышиный запах был ему не
приятен. Но из вежливости Костя спросил: «А почему у 
одних мышей глаза желтые, а у других красные?» Кука 
понял, что его мыши этому мальчику нисколько не инте

ресны, и без промедnения сострил: «Потому что этих я 
кормлю кресной морковью, а этих- желтой». 

Основательность его знаний чувствовалась. Сверст
ников охватывала шахматная лихорадка, и они игрели в 

шахматы всегда и всюду, а то до глубокой ночи соби
рали радиоnриемники и нестраивали их на далекие ра

диостенции, то увлекались велогонками, и Кука увлекал
ся, но ничто не могло покачнуть его главное увлече

ние -животными, природой. 

Там, rде Крюков канал 

Школа Куки -особе я, с девней елевой, неследница 
традиций Петершуле, школы, основанной два с лишним 
вька назед. Она стоит на Крюковом кенеле, восnетом 
студентами не одного поколения, и класс Куки пел эту 
nесню, Пальчик аккомпанировал nри этом на рояле. 

Там, где Крюков канал со Фонтанною-рекой; 
Как родной брат с сестрой, обнимаются, 
Там студенты гурьбой собираются! 
Череэ тумбу - раз, 
Через тумбу, тумбу- два, 
Сnотыкаются! 

Школе Куки находится недалеко от оперного театра, 

где был ближайший телефон-автомат. К нему школьники 
бегели звонить. Однажды учитель метематики Ди~е nо
просил отличников помочь ему резобрать завел весен
них контрольных работ. И лучшие ученики посиживали 
себе и слегка скучали, проверяя решение зедечек, поке 

чью-то голову не посетила озорная идея. 

Знечит так: надо бежать к оперному и позвонить от
туда в школу. Кому? Неужели не ясно? Дикуl Надо по
звать к телефону Дике и минут десять хорошенько по
морочить ему голову. Так все и сотворили. Вот Дика уже 
зовут, и он уходит на первый этаж к телефону, и его нет 
и нет, и отличники лихорадочно исправляют ошибки од
ноклассников, чтобы все в классе получили добрые оцен
ки. Возврещается Дик, а дело уже сделено, и надо толь

ко не выдать себя улыбками. 
Крюков канал проходит под окнеми школы, и быва

ло, по веснам, когде звенят и рассыпеются последние 

дни учебного года, бросали в кенал синие тетрадки, и 
вода их медленно уносила, и, возможно, в море ... 

Эта школа была единственная в городе с немецким 
отделением. Сейчес есть везде школы с углубленным 
изучением иностранного языка, чаще- английского. Шко
ла Куки была иного характера. В нее ходили дети, гово
рившие не немецком языке с малых лет. Не обязатель
но, чтобы ребенок был немцем, он мог быть любой tut
ционельности, но знение немецкого языка как родного

это было обязательным. А иностренным языком тут был 
английский. А кое-кто из ребят изучал еще и француз
ский, по своей воле, с помощью репетитора. Кука уже в 
школе владел тремя языками- немецким, английским, 
фР,анцузским. 

Кто были учителями этой школы, наследницы знаме
нитой Петершуле? 

Арташес Сергеевич Лалаянц, человек с французеко
армянской кровью, был «дважды образовен»- актерски 
и литеретурно. Вел в школе драметический кружок. Ста
вил комедии Скриба. Наnисал учебник по русской грамма-
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тике. Его уроки по русскому языку и литературе были 
лишены академизма, скорее их можно было бы назвать 
парадом стихов, потому что учитель был и сам неприз
нанным поэтом. Лалаянц был несчастлив в личной жиз
ни, одевалея кое-как, носил длинный 111арф, пользуясь 

им как носовым платком и тряпкой для стирания мела 
с классной доски. 

Спектакли ставились часто. Кука в «Дон Жуане» иг
рал Дон Жуана и всю жизнь со смехом вспоминал, как 
он с немилосердной театральностью вскидывал голову, 
изображая испанскую горделивость. И произносил: «Са
мая бол~оwая леди не стоит андалузской крест~оянкиl» Не
выносимо смешно было, когда огромный Пальчик играл 
Татьяну в «Евгении Онегине». 

Пение вела Мария Кудашева. На уроках она расска
зьrвала о жизни композиторов и проигрывала кусочки из 

симфоний. Это был урок живой музыки, какие происхо
дят теперь на телевиден11и, а Мария Кудашеriа почувст

вовала жизненность такой методы преподавания музыки 
давным-давно ... 

Елена Ефремовна Шавель бьола женщиной привnека
тел~оной внешности, и десятl-iКЛdссники смущаnись учи
тельницы английского языка. И был случай. Кука, Жор
жик Паль и Сергей Ковалев во время уроков укатили на 
Елагин остров купаться. Все шло нормально. Уже выку
пались и леЖали на песке, грел.,сь. Был май, в не лето, 

и не так-то еще и тепло, а потому женщин на пляже не 

Е~оrло, 14 мальчики l(упались гоnыми. 
И вдруг опешили: в опасной бл~<зости от мальчишек, 

ПОД ручку С KaKI1M•TO МУЖЧ11НОЙ, В СВОеЙ НеМЫСЛ11МОЙ 

бежевой кофточке в с11реневых цветах шла м11сс Элен, 
да, это была Елена Ефремовна, с11мпатичнвя англичанкаl 
Мальчишки ткнулись nицами в песок. 

На следующий день мисс Элен вызываяа пляжниi(ОВ 
по одному 14 насмеwливо интересовалась, теплой ли 

бы:nа вчера вода в районе Елагина острова. Беспомощ
нее всех был Пальчик, то ест1о Жоржик Паль. Самый 
круnный мальчик класса и самый застенчивый. Ему было 
труднее всех nереносить насмешливость коричневых глаз 

мисс Элен, и класс nокатывался со смеху. 
Десятиклассник Шварц мечтал изучать природу

не в музеях, а в экспедициях. Судьба первого русского 
эколога Рулье, книга которого исnуг11ла духовные власти, 
ибо она, предерзкая, объяснялсt, что. возникали живот
ные и растения пос;ледовательно, а не сотворены богом, 
судьба смелого натуралиста волиовала Куку. Судьба за
чинщика смелых мыслей о природе воодушевляла моло

дого Шварца, и он убеждал одноклассников в том, что 
необходимо изучать, как развиваются, меняются расте
ния и животные не в зоопарке, ct в лесах и степях. Разве 
поймешь, как поет глухарь, если ты в жизни видел толь

ко чучело этой древней птицы1 
Однажды в классе он рассказывал о лекции, посвя

щенной хищникам, которую слышал в Зоологическом ин
ституте. Профессор спросил юных слушателей: «А какой 
длины ус1о1 у тигра, скажите-ка мне, мои дорогие1» Лишь 
Кука ответил на этот вопрос, более никто. «Длина усов 
тигра,- рассуждал школьник Шварц,- должна быть рав
на ширине его туловища. Почему1 Чтобы зверь мог изме
рять усами, наnример, проход в пещеру, куда он соби
рается войти. Зачем измерять1 д если он попадет в 
слишком узкий лаз, то не сможет в нем развернуться и 

погибнет ... » 
- Да у вас, милый мой, биологическое чутьеl -

воскликнул профессор. 

В школе задумали и выпустили, правда, всего один 

номер, рукописный журнал. Кука в нем опубликовал 
статью о летней поездке в заповеднИк Аскания-Нова. 
Среди четвероногих знаменитостей там жили тогда эуб
робизон~оr и яки, лошади Пржевальского и ламы, канны 
к зебу. В парке расхаживали южноамериканские страу-

с1о1 нанду и паслись величавые страусы из Африки. На 

маленьких озерах плавали белые и черные лебеди. Кри
чали павлины, будто это мяукали кошки. В вольере, как 
им начертано на роду, шумели волнистые попугайчики. 

Но в статье Куки не только аписывались обитатели запо
ведника, автор давал анализ проблемы акклиматизации 
диких животных. Отец одноклассницы, Лены Щедровиц
кой, врач с биологическим уклоном, профессор, прочи
тал эту работу и подивился целеустремленности школь
ника, определенности его увлечения. 

Да, где-то уже в седьмом классе wкол~оные друзья 
Куки nрочили его в ученые. Он часто пропадал в школь
ном эосуголке и, случалось, лягушек притаскивал прямо 

в класс и даже препарировал их эдесь, возмущая чувст

вительных девчонок. Учительницей зоологии была Мария 
Карловна, обаятельная умница, стремившаяся разнообра
зить уроки, пытаясь учить через развлечение. Ее урокам 
не хватало глубины, но они воспит~оrвали доброе отноше
ние к животным. Кука был не преуспевающим школьни
ком, а начинающим ученым. 

Почему попугаи ярко окрашены? 

В какой час или день впервые заметно про~вилось 
призвание у маленького Куки1 Никто этого не знает, не 
знаю и я. 

Однако вот «говорящая частичка» Кукиного детства. 
Ее сохранил Вадим Евгеньевич Гарутт. Как-то шли Вадим 
да Кука, два юных, весенних человека, из зоосада. Был 
май, потеплело всерьез, и шли без mтьто, и небо рас
крылось, и, кажется, сердце быстро росло в эти весенние 
дни и распирало грудь. Говорили весело и беспамятно, 
как шумит молодая листва, потому что новые мысли 

пузырились, и языки едва успевали выговорttть бурля

щее в душе. Обычно они вместе шли до кояонн, за ко
торыми была дверь в Кукин подъезд, и тут nроща.rtИсь, 
и Вадим шагал дальше по улице Куйбышева, в самый ее 
конец, где был его дом. И в тот час они, как всегда, 
попрощались, и Вадим уже перешел улицу, как вдруг 
его остановил Кука, он кричал: «Забыл тебе сказать, что 
я прочитал непонятную вещь: почему птицы ярко окрil

шены, а яркие цвета не видят1» И Кука замолчал и ждал 
ответа, но Вадим пожал плечами и увидел, что и Кука 
тоже пожал плеч11ми, и они разошлись. В будущем Кука, 
конечно, нашел ответ на этот вопрос, а В11дим, видимо, 

забыл об этом зоологическом парадоксе, потому что эко
логом не был. 

И что тут еще характерного в этом крошечном эпизоде 
детства- Куку зажигали книги. Тот же Вадим Гарутт сна
чала измеряет зуб слона, а уж потом позволяет себе 
судить, к какому виду этот слон может относиться. Он 

и сам никогда не считал, что уж очень знает научную 

литературу, хотя признает, что это задерживает осм~оrс

nение фактов. Однако он все . же с большей радостью 
будет препарировать, склеивать обломки древних костей, 
чем вести, как нынче говорится, информационный поиск 

в библиотеке, то есть искать нужные статьи. Кука же 
профильтровал массу книг, словно кит планктон, впитал 
нужное и nревосходно чувствовал себя как теоретик 
биологии. «Однажды я видел по телевизору,- говорит 
В. Е. Гарутт,- удивительное зрелище: лазерный луч на
целили на обыкновенный булыжник, и он так раскалился, 
что стал светиться, будто кусочек солнца отломился и 
упал на землю... Что-то в этом же духе делал и Кука. 
Когда его мысль сосредоточивалась даже на скучных 
фактах, они тоже начинали светиться и привпекать к себе 
всеобщее внимание ... » 

Учитель Шварца Павел Викторович Терентьев во всем 
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находил систему и логИку, возможно, поэтому он вспом

нил, помнил и рассказывал своему ученику один эпизод 

своего детства, объясняющий, отчего он не мог не стеть 
биологом. Мать Терентьева, выпускница Бестужевских кур
сов, а позже доцент Ленинградского университета, была 
астрономом, то есть человеком точной мысли, и, разу
меется, это не могло не сказаться на воспитании ума 

сына. Отец Терентьева тоже был ученым, ерхеологом, 
что также ·помогало развитию умственных способностен 
сына. И сын стал исследователем. Но интересно, как он 
стал именно биометрикам. С двенадцати лет Павлик Те
рентьев уже верил: только математическая биология спо
собна уточнить взгляды на явления живой природы, только 
она даст новые истины о живот~о~ых. Еще гимназистом он 
nосещал занятия кружка любителей естественных и ма
тематических наук, впервые сделав научный доклад о ля

гушках. И то, что двенадцатилетний Павлик держал в са
рае лягушек и самозабвенно возился с ними, как иной 
мальчик весь день проводит на голубятне, было не столь 
удивительно, поразительным было то, что ему иэ наблю
дений явилась мысль о неодинаковости длины прыжков 
лягушки. Почему существуют вариации длины прыжков? 
Зачем лягушка то несколько раз прыгнет коротко, то не
сколько раз прыгнет длинно? Сколько nрыжков в о,дной 
серии, сколько в другой? Не nревда ли, необычные вопро
СЬI роились в голове мальчика? Вот этот-то ~<руг неба
Нilльнь•х мыслен говорил об особом настрое ума Павли
ка Терентьева. И это не было егс мимолетным увлечени
ем, это было с годами не слабеющее, а крепнущее, не 
гаснущее, а раэгорающееся призвание. Огонь этой идеи, 
идеи биометрии, жив и ныне, ученики Терентьева соби
рают всесоюзные биометрические конференции, расши
ряя круг биометриков ... 

Вспоминаю по случаю еще одну судьбу, как в нei:i 
nроклюнулось nризвание. Однокурсник Шварца Самуил 
Александров, ныне профессор, тоже стал биологом не 
nотому, что получил соответственное образование. Рано 
мальчика Самуила влекла тайна: есть ли сходство в 
устройстве человека и животного? И мальчик на дече 
резел лягушек. А знает ли муравей, куде бежитf Чтобы 
выяснить это, мальчик ловит мурашиков, зепихивает их 

в спичечный коробок и уносит его далеко от муравей
ника. А потом выпускает безмолвных насекомых и пол
зет зе ними на коленях чуть ли не весь день, наnевая 

nод нос песенки, не замечая во~<руг ничего, и люди уви

дели странного мальчика, который и ..,ас, и два nолзет 
no лугу на коленях и смотрит в треву, и головы не под

нимает на зов, так уж не сошел ли он с ума, или, воз

можно, болен, или ранен, nотому что, похоже, стонет, а 
не поет? Так казалось людям, а чудесный мальчик Саму
ил мурлыкал nесенку и продолжал безоглядно полэти на 
коленях, и ему было радостно следовать за таинственны
ми муравьями. И пришел на луг встревоженный людьми 
дядя мальчика Самуила, и увидел в траве не сумасшед
шего, а самого настоящего натуралиста, и засмеялся. 

Многознаю•е естествен ... о для молодости, но уже 

школьником Кука самоограничивался. Его влекла зооло
гия. Движущей силой судьбы Шварца был его ум, как, 
вnрочем, и всякого талантливого ..,еловека, ~<оторый не 
может усилием воли прекратить свою талантливость, 

явись ему такое желание, ~<оторый не может не жиrrь по 

законам призвания. Ему не нужно было с помощью ма
тери искать для себя труд в жизни. Труд явился как оза
рение. Шварц училс11 в одной из лучших школ Ленингра
да, в самом сильном классе этой школы, и был всегда 
одним из самых сильных учеников своего класса. У него 
была с молодости глубокая вера в себя, не горячечная, 
не колеблющаяся, а спокойная аера. Разумеется, и он 
озорничал, глуr~ил, никто не может каждую минуту быть 
разумным. Однако он имел талант и хорошо его в жизни 
nрименил. 06 этом рассказывает тридцатилетие, nрожи-

тое им на Урале. Ранние nривычки- это прочное воспи
тание. Его мать не вела с сыном ~о~знурительных бесед 
воспитательного характера, она не резонерствовала, она 

труди11ась. И он не научился леНТ!'!Йничать. Работай, а 
остальное все приложится. И он жил в согласии с этим 
девизом. 

ЗИН и зиновцы 

Осенью 1934 года при Зоологическом институте Ака
демии наук организовали новый ~<ружок юных зоологов. 
Туда и перешел Ку1<а. В кружке он оказался в необыч
ной атмосфере, среди знаменитых людей. В~о~днейшие 
ученые- Аркад~о~й Яковлев~о~ч Тугаринов, Бор~о~с Карлович 
Штегман, которого высоко ценил тогдашню~ президент 
Академю• наук В. Л. Комаров, здоровал~о~сь с Ао<альчиш
ками за руку. На дверях кабинетов видных зоологов 
были старые в~о~зитные карточки с дворянскими гербами. 
Имя, например, энтомолога А. П. Семенова-Тян-Шанского 
бь1ло наnечатано на трех языках. А фам~о~лии новых лю
дей в храме отечественной зоологии были начертаны на 
nлохой бумаге обыкновенной тушью. Кто-то спросил 
Куку, где он. ж~о~вет, "'• получ~о~в ответ, сказал: «да, мо
лодой человек, в вашем доме некогда жил известней
ш~о~й энтомолог "' путешественн~о~к Григор~о~й Ефимович 
Грум ·. ·Грж~о~майло, имевший отличных лошадей, к слову 
сказать, и езд~о~вший no стол~о~це в своей карете... А вы 
станете являться у нас на трамваеf .. » 

Здесь Куку учили рисовать животных и собирать кол
лекц~о~и, а также препар~о~ровать. Зоологи знаком~о~ли юн
натов с методикой полевых ~о~сследован~о~й, чтобы мальчи
к" были полезны в будущ~<х экспед~о~циях. Кука входил в 
старшую группу, ей разрешалось nрисутствовать на за
седаниях ученого совета. Большое впечатление было от 
доклада московского профессора Александра Николае
в~о~ча Формозова, изучавшего тоrда леса Горьковеной об
nаст~о~. Один ~о~э основоположников современных направле
н~о~й экологии разложил тогда перед своим докладом ри

сунки животных, сделанные цветными карандашами. 

Куку стукал~о~ по сп~о~не, чтобы он передавал рисунки 
дальше r~o рядам, но ему не хотелось с ними расставать

ся. Формозов nрекросно ~о~ллюстр~о~ровал сво~о~ книг~о~, это 

был nрирожденный популяр~о~затор биолог""• его «Спут
н~о~к следопыта» станет другом для людей, любящих при
роду. Человек мягкий в будничном общении, в отноше
ниях с учен~о~ками, с молодежью, он в трудный для био
логической науки период явил стойкость, отводя посяга• 
тельства на дарв~о~низм. 

Кука нашел в кружке новых друзей. Был парнем что 
надо Сережа Мартынов! Еще недавно он иэ-эа туберку
.,еэа вынужден был остав~о~ть Школу, но спартанский об
рез жизни и спорт вылечили его. Отец его, учитель гим
наэи~о~, умер рано, мать Сереж~о~, гардеробщица, воспитьt
вала двоих детей - у мальчика была еще сестра. Выздо
ровев, Сергей пошел в портовые грузчики, а учиться 
продолжал на рабфсже. И вот однажды в ~еружок юнна
тов Зоолог~о~ческого института пришел портовый грузчик 
Сергей Марть1нов и скоро стал любимцем и ребят, и зоо
логов. Его жаждо знаний была невероятной. Он изучал 
даже древнегреческ~о~й язык и сво~о~м живым интересом 
растворял все самое сухое. В экспедиции с юннатам" в 
Саблино, на Лахту ил~о~ Мгу он езд~о~л, отработав грузчи
ком две смены подряд. Сергея оценили, взяли в ЗИН 
лаборантом, ну а затем Мартынов становится студентом 
Ленинградского университета "' уч~о~тся одновременно с 
Кукой. Они дружили. Сергей nринял участие в конкурсе 
студенческих работ и получ~о~л первую nремию за стетью 
«Потеплен~о~е Арктики». В рецензии профессор Е. Ф. Гурь
янова писале, что никоГда бы не поверила, что студент 
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может написать такой серьезный труд, если бы лично не 
знала Мартынова. Еще студентом Сергей пешком обошел 
Кольский полуостров по берегу от Кандалакши до Мур
манска, собирая сведения о запасах в реках жемчужниц. 
В начале войны Сергея перевели в военно-медицинскую 
академию, которую он окончил за пелтора года, получив 

звание капитана медицинской службы. Служил на фронте 
хирургом танкового полка, а потом командиром медсан

бата. После войны он думал закончить университет и 
работать по проблемам биоценологии. Но... Незадолго 
до окончания войны Сергей читал лекцию персоналу сво
его медсанбата. Все сидели кружком на земле, а доклад
чик стоял. Пролетело тр~о~ снаряда. Один разорвелся сов
сем близко... Сидящие не пострадали, а Сергея смер
тельно ранило. Он еще девять дней жил, но говорить не 
мог. Мать Сережи от горя сошла с ума ... 

Без сомнения, зиновский кружок был школой и жиз
ни, и мысли Шварца. Он не пойдет дорогой, которую то
р~о~ли несколько поколен~о~й ученых Зоологического инсти
тута, он не станет зоологом классическим. Его увлекала 
теория А. Я. Тугаринова о происхождении арктической 
фауны и переворот в биогеографии, совершенный 
Б. К. Штегманом, выделявшим области обитания живот
ных не формально, а лишь исходя из того, какую роль 

сыграли эти области в создании новых видов животных. 

Новая звезда 

Готовясь в университет, Станислав не мыслил себя 
музейным работником, он мечтал об экспедициях, об 
изучении животных в природе. Поступив на биофак, 
Шварц пришел к профессору Даниилу Николаевичу Каш
карову, чтобы записаться для специализации по экологии. 

- А что вы чмt'али по экологии, молодой человекl -
спросил Даниил Николаевич, корифей отечественной эко
логической науки. 

Шелфорда, Клементса, Элтона, Браун-Бланке ... 
- Но ведь работ этих исследователей не русском 

языке нетll- воскликнул профессор. 
- Читал в подлинниках ... 
Кашкаров засыпал вопросами новичка. Замечательно, 

как это прекрасно: юноше, действительно, перечитал 
почти всех крупных экологов! Вероятно, этот молодой 
человек мог бы сейчас сдать экзамен по экологии не 
хуже многих студентов, прослушавших полный курс. Ни
чего такого профессор на биологическом факультете 
прежде не встречал ... 

- Вы будете,- сказал он эру~ированному перво
курснику,- заниматься лично со мнои экологиен пустынь 

Средней Азии. Если не возражаете, разумеется ... 
Об этой необычной встрече профессор написал 

даже в факультетскую стенгазету. Студенты шутили: как 
Стасов приветстаовал появление на русской оперной сце
не могучего певца Федора Шаляпина, так маститый уче
ник академика М. А. Мензбира Кашкаров сообщил о по
явлении новой звезды в советской экологии. 

Так студент Шварц встретился с организатором пер
вой в нашей стране кафедры экологии. Однако мог ли 
профессор Кашкаров предполагать, что он принял в уче
ники будущего организатора пераого в стране институ
та экологии. Ученик не только занял в науке «экологиче
скую нишу» своего учителя, но и заметно расширил ее. 

... Вот он, университет моего героя. Вот он знаменито 
длинный коридор ЛГУ через все двенадцать Петровских 
коллегий, с портретами «стариков», то есть великих уче

ных нашего Отечества. Шагаешь по «державному» кори
дору, и он внушает торжественное ожидание чудесных 

встреч. 

«Счастье, он попал в восходящий поток свежей ин
формации!» Случайно услышал эту фразу, проходя мимо 
студентов. Да, высшее счастье мыслящего человека быть 
с мыслящими людьми! Не ради ли этого Ломоносов 
пришел в Москву, чтобы чувствовать каждый день ос
вежающую духовность культурных соотечественников. 

В любой век- это счастье быть студентом МГУ или 
ЛГУ, тут действительно восходящие потоки мысли, тут 
можно высоко подняться, но зато и падать с такой вы

соты будет больнее, если не научился в молодости, в 
годы учебы махать крыльями и удерживать самого себя, 
то есть мыслить самостоятельно ... 

Кабинет директора библиотеки Ленинградского уни
верситета полон редких книг, здесь довольно часто бы
вают заграничные гости, и удобнее, когда книжные ред
кости под рукой. Пять с лишним миллионов книг в уни
верситетской библиотеке, но мы говорим с Кирой Ми
хайловной не о книгах, а о ее студенческой молодости ... 

- Мы со Станиславом Шварцем учнлись на одном 
курсе, и помню его талантливость, и, я бы сказала, эта 
талантливость по преимуществу проявлялась в науке ... 
В первый год войны он пошел добровольцем на Ленин
градский фронт и там был ранен, и вернулся, вижу, он 
подавлен случившимся, рука в гипсе... Я его утешала, 
помню, что-то наивное говорила, а он отвечал: «Безру
кий экспериментатор- кому он нужен!» Он считал себя 
экспериментатором, переживал, что рука стала негибкой, 
и тренировал ее, и добился успеха, и не допускал мыс
ли, что можно вне науки быть счастливым. 

И, конечно, помню, как Станислав спас мне жизнь. 
Да так, я бы сказала, тактично меня спас, что почти ни
кто этого и не заметил, хотя все происходило на виду у 

однокурсников. Дело было в Саблино, на университет
ской биостанции. Мы всей группой купались и переплы
ли речку Саблинку, и все уже стали выходить на берег, 
а я ухнула в омут и даже не вскрикнула. Стась молча, 
как утка, нырнул и вытащил меня. Кто и оглянулся, то 
подумал, что мы с ним резвимся, потому что он поймал 

меня за руку ... 
Вспоминается и такое... Павел Викторович Терентьев 

проверял всех первокурсников- как они относятся к 

земноводным, которых он превосходно знал. И вот Те

рентьев беседует со Шварцем и тоже хочет выяснить, 
искренне ли его интересуют лягушки. 

- Ну, хорошо, а вам приходилось есть лягушек или 
змей?- задает неожиданный вопрос профессор. «Дlll»
якобы ответил Станислав, и мы, девчонки, пересказывали 
этот короткий диалог профессора, автора научной книги 

о лягушке, и nервокурсника Станислава Шварцг~, и вос
хищались тем, что он ел змей и лягушек, вызывающих 
брезгливость и боязнь даже у некоторых студентов био
фака ... 

Сам Шварц о Ленинградском университете, о своих 
учителях однажды написал так: 

«Наибольшее влияние на меня, естественно, оказал 
Д. Н. Кашкаров. Несмотря на то что мой стаж работы в 
различных отраслях зоологии перевалил за 30 лет и мно
гие мои ученики стали кандидатами и докторами наук, я 

часто ловлю себя на том, что до сих пор живу запасами, 
nолученными в студенческие годы у Д. Н. Кашкарова и 
его учеников. Роль Кашкароев в развитии современной 
науки до с11х пор не оценена. Он вnервые наметил ясные 
пути развития экологии домашних животных, которые мо

гут служить nрогрвммой современнь1м 11сследователям. 

Соотношение между аутэкологией и тем, что мы сегод
ня называем биоценологией, было оnределено Кашквро
вым безукоризненно точно. Он также очень хорошо по
нимал функциональное ед11нство биоценозов и за 30 лет 
до того, как проблема консорц11И стала модой, правильно 
оцен11л место функциональных субъед11ниц биоценоза 11 
его д11намику. Кашкаров ратовал за использован11е физи-

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++' 
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алогических и гистологических методов nри решении 

экологических nроблем. Все это nоказывает, что тот науч
ный настрой, который мы, студенты, много десятилетий 
назад nолучили на кафедре, работает и сегодня. 

Кашкаров учил нас не быть «Травоядными» (это его 
выражение), а быть страстными в науке. Я очень хорошо 
nомню, как, возвратившись nосле одного из заседаний, 
Даниил Николаевич nодвел его итог следующими слова
ми: «Никто меня не убедит, что трагедию Ромео и 
Джульетты можно свести к nростым рефлексам». На всю 
жизнь у меня останутся в nамяти и другие слова Дани
ила Николаевича: «Охота- вещь хорошая, но никогда 
не забывайте, что вы убиваете живое существо, что ко
суля nлачет слезами, погибая на ваших глазах» ..• 

Я считаю особенно важным, что и Кашкаров, и дру
гие его ближайшие помощники обращали особое внима
ние на общую образованность своих учеников. Я помню, 
в какой ужас nришел мой учитель Н. В. Терентьев, уз
нав, что я имею самое смутное представление о том, nо

чему французским революционерам было важно взять 
Бастилию. Лекция no этому поводу продолжалась боль
ше двух часов. Ни Кашкаров, ни Терентьев никогда не 
считались с тем, знает ли их ученик иностранный язык 

или нет. У меня до сих пор хранится оттиск итальянской 
работы, которую Кашкаров велел мне nрочитать. Педа
гогический афоризм Терентьева сводился к следующему: 
«Голубчик, в библиотеке есть книги, а у вас голова на 
плечах, а если головы нет, то, nардон, я вам не слуга». 

Кафедра Кашкарова nользовалась успехом, хотя сла
ва у соседей- До геля и Ухтомского- была, nожалуй, 
более шумной. Даниил Николаевич читал лекции ровно и 
не умел скрыть, когда ему самому было скучновато го
ворить долго, наnример, о земноводных, а программа 

того требовала. Он все аккуратно рассчитывал и, как 
курьерский поезд, не торопился и не оnаздывал, а при
ходил точно no расписанию к концу курса лекций. До
гель же, взрывной и nовелительный Догель, как правило, 
не усnевал прочитать, увлекалея и увлекал, размышлял 

и побуждал студентов тут же, в аудитории, с.ораэмышлять 
с собой. Ухтомский, с большой бородой человечище, об
ликом народный, nрочный, читал общую физиологию, 
а на самом деле это была глубокая философия природы 
и своеобычнь1е размышления о единстве всего сущего: 
и nытливые студенты с nервого часа распознавали ори

гинальность этих лекций, и так оно и было, потому что 
послушать Ухтомского приходил даже старинный универ
ситетский люд, седоголовый, со степенями и званиями. 
И появлялся на кафедре nростецки одетый, в рубахе, 
Алексей Алексеевич и по-крестьянски неторопливо зна
комил аудиторию со своими думами о таинствах живого ..• 

В кабинет Ухтомского можно было зайти когда угод
но. И поговорить о затруднениях- материальных или 
философских. В любом случае он помогал. Однажды, это 
было перед войной, неожиданно осенью, nеред самым 
началом лекций объявили, что за обучение в университе
те надо nлатить. Парни, что nобеднее, растерялись. Ухо
дить из ЛГУ? Ринулись к Ухтомс><ому. Он всем дал день
ги взаймы. И никогда не напоминал о сроках возвра
щения долга. 

Шварц всnоминал не только корифеев. Он вспоми
нал nреnодавателей того времени, например, Юлию Ти
хоновну Козыренко, заместителя декана. Это была жен
щина времени военного коммунизма, прямая в сужде

ниях, nредельно честная, во всем всегда и без остатка 
советский человек. Она вела семинары по истории nар
тии. Это были беседы о жизни, а не только анализ ми
нувшего. Юлия Тихоновна носила короткую стрижку, на 
ней был nиджак и длинная юбка. Старомодная, тем не 
менее именно она быстро оценивала полезность той или 
иной новизны в обучении студентов и была за то, чтобы 
создать «английскую групnу», в которую вошел Станислав 

Шварц. Это означало, что ребята из этой груnnы хотели 
сдать экзамены no немецкому языку за весь универси

тетский курс, чтобы им разрешили nримяться за второй 
иностранный язык. И эта групnа была одна из самых 
сильных. Шварц читал «Логику» Гегеля на немецком язы
ке, в нем со школы было сильно стремление читать все 
в подлиннике, а не в переводе. Изучали, наnример, по 
программе «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина, 
узнавали из этой остроnолемической книги о· Махе, о 
его философских взглядах. Хотелось nодробнее nочитать 
работы этого великого путаника Маха, и ребята находили 
их и читали. Жажда мыслить самостоятельно! Они сnо
рили: можно ли биологу быть философски глухим или 
нельзя, Шварц был из тех, кто считал- нельзя. 

Уже тогда Шварца интересовала не безличная эко
логия, а физиологический nодход к решению проблем 
экологии. Возможно, ему nередалось настроение Шел
форда, который nроnоведовал взгляд на экологию как 
на физиологию, nеренесенную в поле. Возможно также, 
что лекции Алексея Алексеевича Ухтомского no общей 
физиологии тоже подвинули студента Шварца к полевой 
физиологии. Так или иначе, но идея познания микро
эволюции с помощью метода морфо-физиологических 
индикаторов начала зреть у него еще в студенческие 

годы. Ныне это один из приэнанных методов мэучения 
живой природы. 

ссБудни его не усыпили ... >~ 

До чего же 1'есно на кафедре! К письменному столу 
Льва Исааковича Хозацкого возможно только «одноряд
ное» движение. Вот nочему хозяин кабинета появился в 
проходе, пригласил проходить и куда-то исчез. Иду на 
его голос. И вижу: за шкафом сидит остролицый, бело
головый человек в морском кмтеле. Поднявшись, он про
тягивает через стол худую руку и прмветствует крепким 

голосом. 

Не представляю, как бы тут передвигался большой 
Шварц, останься он на кафедре после защиты кандидат
ской диссертации, как бы он дышал эдесь в густой ат
мосфере формалина, наверное, не мог бы- легкие у 
него были слабые ... 

Лев Исаакович nриглашает сесть, и я вставляю себя 
между столом м стеной на стул. Тесно, как в самолете. 
Справа, на подоконнике, в аквариумном ящичке копо
шится ящерица, м ламnочка освещает ее скучное жили

ще, где песок да обломок дерева, да жестянка с кор
мом ... 

Я не мешаю Льву Исааковичу вопросами, и он рас
сказывает: 

- Как nолучился Станислав Семенович Шварц1 Он 
ста11 экологом nод влиянием книг и Даниила Николаеви
ча Кашкарова, развив предварительно свом общебиоло
гические знания. Среда и жизнь... Чтобы понимать взаи
модействие косной и живой nрироды, нужна хорошая 
общебиологическая ориентировка. Он ее имел смолоду. 
Широко мыслят немногие. Шварц был биологом широко
го профиля опять-таки смолоду. Он не философствовал, 
а когда это было необходимо, проявлял себя философом. 
Не каждь1й так мыслит. Он стремился, став зрелым уче
ным, найти равнодействующую интеллектуальных сил 
биологии. Эволюционная экология жмвотных- такую 
книгу никто не мог написать, кроме него. Так nолучился 
Шварц. Не каждый, разумеется, идет на обобщенwе фак
тов. Он всегда шел. Не каждый каменотес может стать 
архитектором. У него получалось и то, и другое. 

Первыми в мире зоологами, очевидно, были охотники, 
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11 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
и последними охотниками, вероятно, будут зоологи. 
Потому что, как говорил великий поэт Гете и почти вели
кий натуралист Гете, чтоб1о1 уэнет~о, как устроено животное, 
его неизбежно надо убит~о. И современн~о1е зоологи уби
вают зверей и птиц, но все чаще на неучНiоiХ конферен
,ци.ях териологов возникают острые дискуссии. А не до
и:аучаемс.я ли мы до того, что многие животные исчезнут, 

погибе.я от ружей и кепканов научн1о1х сотрудников, гово
рят ветераны зоологии, котор1о1м, впрочем, уже не надо 

дл.я выполнения диссертации зенимет~ос.я охотой в науч
Н!оiХ целях... Приструнить надо браконьеров, зачем же 
упрекать биологов, если они истребляют меленький про
цент животных и то исключительно на благо человече
ства! 

Мать Шв11рц11, Евгения Станиславовна, купила ружье 
сыну, когда он был еще тол~око девятиклассником. 
И Кука с дру:а~аями не часто, но ездил на охоту, впрочем 
уже тогда охотясь с научными целями, в не для того, 

чтобь1 азартно набить дич~ою сумку. Ребята шутили, что 
наступят времена, когда безнаказанно из всего живого 
можно будет убить только микроб11. 

Да, наверное, одно из главных достижений Шварца 
в науке -соэдание метода морфо-физиологических ин

дикаторов. На этот метод была даже мода у нас и эа 
рубежом. Не он его придумал, но он лучше всех пока
зал, что, поймав животное и отпрепарировав его, можно 
увидеть динамику его существования. И более того, этот 
метод впервые позволил узнать, в каком состоянии по

пуляция, не только отдельное животное. А до сих пор в 

животное заглядывали только дл.я того, чтобы установить, 
кто есть кто в природе. 

Популяции не миф, они существуют, доквзt~ли гене
.тики. И метод морфо-физиологических индикаторов под
твердил :но. Полевая экология воспрянул11 в буквальном 
смысле, узнав о шварцевеком методе изучения животных 

не в лаборатории, .. 11 в природе. Кое-где д11же нt~чвлос~о 
избиение животных, их начали неумеренно ловить и пот
рошить... Одн11ко это не опорочило сам метод. 

Ругаются ин1о1е люди, что Шварц напрасно трt~тил 
. талант на философию, на теорию. Мол, в основе он не 
был книжным мыслителем, 11 был экспериментатором в 
экологии, главой целой дружины экспериментаторов. 
Нет, он не мог стать кем-то другим и перестоть широко 
мыслить, не мог пожертвовать своей индивидуальностью. 

Его деяние в науке эаключt~ется в том, что магия пусть 
и распрекрt~сной будничности не усыпила его беспокой
НI>IЙ, роющий факты, теоретический ум ... 

Даnеко залетаn мысnью 

О том, кто жил и умер в девятнодцатом веке, и хва
лt~, и 11ула скt~зан1о1 и отделены друг от друrо с матемо
тической определенностью. О том, кто еще недавно жол 
руку при встречох, его сверстники, его коллеги говорят 

чоще так: захвалить, лучше всего захвалить, критиковать 

неудобно научные взгляд1о1 недавно ушедшего человека ... 
Профессор Георгий Александрович Носонов, ныне 

покойн1о1Й (фамилию я изменил), был прирожденным по
лемистом, Среднего росте, подтянут, как студент, быст
рый, нервный, он часто, словно укалывая, произносил это 

коротенькое: «Hy-cl Hy-cl» И не смотрел на собеседника, 
!IЗгляд устремлен в себя, и говорил, будто надиктовы
вал-преподавательская привычка. Глядя мимо, он тем 
не менее видел собеседника и слышал, и сразу подхва
Тiоlвал его мысль. Очень откровенным был профессор 
Насонов. Вот тут же, в комнате, при разговоре присут
ствует другой преподаватель кафедры зоологии позво-

ночных и пытается в один из моментов р11эговоре уточ

нитli, когда что в университете происходило, и профес

сор Насонов немедленно лепит: «Это было тогд11, когда 
меня вынесли с кафедрь1 вперед ногt~ми за менделизм

моргt~ниэм, а вас тогд11, кажется, и приняли на роботу!» 
Счастливчик, получивший место на кафедре в смутное 
время биологии, сконфузился, а профессор как ни в чем 
не бывало продолжал воспоминания. Насонов был бое
вит и скор на острое слово, а уж немолод, под семь

десят ... 
- О, да,- говорил Георгий Александрович,- Шварц 

рано стал теоретиком. Во время экспедиций в Богдо он 
вставал поздно, когда все уже в поле, и ходил немного 

по лесу,- и хлоп, готово дело, какая-нибудь концепция 
уже готова! Какой еще ни у• кого не было. Ему всегда 
нестерпимо хотелос1о в1о1давать новые теории. 

А позже, уж после войны, он приехал в ЛГУ из 
Свердлоsска и делал тут докл11д. Тем11 его была такt~.я: 
как зависит физиологическое состояние от изменений 

высоты. И делает вывод: чем вь.1wе живет животное, тем 
насыщеннее кислородом его кровь. Все эти эксперимен
Т!>! он nроводил на невысокой ур11льской горке. Hy-ci 
Так вот, .я его спрашиваю: «Какой главный зt~кон при
роды?» И сам отвечаю: «Изменчивость всего сущего». А у 
тебя на графиках уж очень все спокойно, железно, нет 
никакого раэброса точек, все они покорно ложатся в одну 
линию ... Другими словами, .я говорил ему тогда, что пусть 
и существует тако.я закономерность (чем вь1ше живет 
животное, тем насыщеннее его кровь кислородом), но 
проявляется она уж очен~о выпукло, без отклонеНJtй, без 
колебаний, не чувствуется во всех твоих грt~фиках и:амен
чивости явлений жизни... Hy-cl Вот был такой разговор ... 

Hy-cl Что еще вспомнить ... Даl Конечно, он правиль
но сделал, что в сорок шестом году уехал и:а Ленингре
да на Урал, потому что здес1о уже все экологические ниши 
были заняты, и ему б1о1ло бы трудно самовыраэиться, е там 
он вырос- Н11 уралt.ском просторе. Вот уж и молодец 
был, никакой иерархии не поддерживал и, когда м1о1 
встречались, ни в малейшей мере не девал почувство
вать, что, мол, он академик, а я всего-то профессор . 

Он прекрасно представлял нашу экологию за рубе
жом. Притягивал людей добротой, знал иноетронные яз1о1· 
ки, умел шутить, хорошо делал доклады- все :tто ему 

помогало там, на международной арене. И в академиче
ских кругах, которые никогда не могли проиграть самые 

пламенные речи биологов, он сильно укрепил авторитет 
экологии и еще задолго до нынешнего э.кологического 

буме развивал экологические исследования. Его смерт1о
большая потеря для всей экологической науки. Задумай 
сейчас кто-либо открыт1о второй институт экологического 
профиля, кроме свердловского, это соверuшть было бы 
трудно. Почему? Извольте, ну-с, тут все очень просто: нет 
кадров! Экология развивается, а эколого11 все еще мало ... 

Ну-с, о качествах характера говорить, то сказал бы, 
что у него было честолюбие. Одножды Шварц, еще про
фессор Шварц, собирает ведущих экологов страны у себя 
в Свердловске. Собралось десятка полтора профессоров. 
Приехало начальство из Академии- академик Николь
ский ... Шварц устроил парад-алле учеников, они один за 
другим прочитал-и доклады, прошли перед начальством 

чредою. Жду, когда ж начнем обсуждt~ть проблемы сов
ременной экологии, ан, ничего такого не состоялось, а 
была демонстрация шварцевекой лаборатории. Мол, гля
дите, вот он росток экологической науки в стране, помо

гите ему... Выnлыванне- дело рук выпль1вающих, изве
стно, и, представьте, так появился институт экологии, а 

Станислав Семенович стал членом-корреспондентом, а 
затем и академиком ... 

Я всегда был в споре со Шварцем ... У него, к приме
ру, когда он делол работу в заповеднике «Лес на Воркс
ле», зяблики делились на столь четкие популяции, что я 
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не мог не протестовоть, н протестовоn, и критиковоn. 

Что же, они, Э!lбnики, одни- узники neco, о другие
nленники non111 Что же, одни приковоны к деревь11м, а 
другие бo!ITC!I neco1 Нет, конечно, ну-с, о что есть в при
родеl А в природе в сомом-то деле oтчe!IHHOII мешеннне. 
Отчего это у него было1 От жажды теоретической !IС
ности. 

Наука- это работать 

Жизнь, достойне11 стихов н диссертеций, тенnесь в 
этих прокеленных солнцем nескех, на этих лессовых буг
рех, негусто пекрытых гребенчуком, джнддой н верб
люжьей колючкой. Здесь, не берегох быстрой и мутной 
реки с воробьиным неэвением Чирчик, летом 1939 годе 
дводцетнлетний Стенмелев Шворц охотилс11 зо сизоворон
ками, склевывающими с земли саранчовых и жуков. 

Шварц ноблюдвл, как невысоке и небыстро лет11т nтицы, 
затем пикируют, схватывают насекомых и тотчас nродол

жают свой аниметельный охотничий полет над ломкими, 
высохшими пустынными ростениями, скучными, кок ста

рые теотрельные декорации. Глядя не деловито ныряю
щих в треву nтиц, Станислав невольно всnоминал снежно
белых невских чаек, и жара словно бы сnаделе на одно 
мгновенье... И думалось о Данииле Николоевнче Кошке
реве, судьбе которого соединяла город туманов Ленин
град и знойный Узбекистон, где nрофессор в Тешкент
ском университете, быть может, первым в но!lшей стране 
нечел читоть курс экологии, во всяком случее произошло 

это до того, кек другой сто!lрейшина отечественной био
логии Иван Дмитриевич Стрельников стал преподавать 
экологию в Геогрефическом институте. Жизни этих людей 
пересекаnись. И Кешкаров, и Стрельников быво!lли в Аме
рике, общоnись с омериконскими экологами и одновре
менно впители одни и те же новые идеи. В молодости, 
еще студентом, а было это еще до первой мировой вой
ны, Стрельников с приятелями отвежился уехать в скоро
спелую экспедицию в самую дьявольскую середку Юж
ной Америки, где жизнь так густо, кипуче и многолика, 
что дnя северного человека просто опасна. И русские 
студенты рисковали жизнью, одноко упрямо шли в джунг

ли к полудиким индейцам, к ягуарам, к онокондам, к 
аллигаторам, к свирепым насекомым, мучающим путе

шественников. О, это необычайное странствие русских 
студентов достойно приключенческой повести, легенде о 
нем от поколения к поколению передается, яркая искор

ке истории отечественной ноуки не гаснет ... И Кашкаров, 
как и Стрельников, отпровился в экзотический край, в 
Среднюю Азию, и тут вь1рос, окреп его экологический 
взгляд на живую природу, н с ним он приехол в Ленин
град и создал первую в стране экологическую кафедру. 

И Кошкаров, и Стрельников написали научные книги, До
ниил Николоевич к тому же нописал учебник по экологии, 
стовший знаменитым. Кашкаров, как мы помним, н взял 
Шварца в ученики, и увлек на лето в Среднюю Азию, на 
берега проворной реки с воробьиным нозваннем- Чнр
чик ... 

Станислав наблюдал охоту сизоворонок, и ему вспо
мин!lлось прочитанное, кажется, у Хамлинга, но!lблюдав
шего вот также этих птиц, но утверждавшего, что иногда 

они берут добычу, как ласточки, даже в воздухе. Шварц 
подобного не видел, ну, да еще рановато подводить 
итоги наблюдениям, всего-то еще третьекурсник ... Сизово
ронки, говоря строго ненаучным языком, - гnезестые 

птицы, и насекомых эвеекают с высоты, с полета. Вот на
секомые и обрели в ходе тысячелетий защитную, крипти
ческую окраску. Эволюция потребовала от них Ц9ето
маскировки. 

Чаще всего в желудках птиц попадаются саранчовые 

и жуки. Почему1 Может, потому, что просто в охотнич~о
нх угод1о11х сизоворонок этой мелкой добычи очен1о мно
го? Вот екрндв турритв ... Тело у нее дл11нное, усики ко
роткие. В тр11ве она похоже на тро!lвннку. Окраска ее со
вершенно. Есть зеленые, есть буро-зеленые носекомые. 
То ест1о окреске идееnьно мараллельноя цвету, допустим, 
верблюжьей колючки. На голой земле екрида бывеет 
редко, о чоще ползает по отломанным веточкам, резбро
свнНiоiМ ветром. Тут-то ее и земечеют сизоворонки. 

Зечем нужно изучат1о покровител~оственную окраску 
несекомыхl Этой тайной природы интересоваnись еще ве
ликомудрые нетурфилософы. Видн1о1е зоологи прошлого 
веко!! сделели учение о криптнзме хорошим докезатель

ством безошибочности дервиновекай теории. Однако на
ходилис~о ентидервинисты, утверждо!lвшие, что, мол, nр!l

мых доказ11тельств зещитной роли окраски несеком1о1х или 
птиц, иnи звереi4 нет, Молодой Шво!lрц, Шо!IГа!l меж ку
стиков верблюжьей колючки, следя зе кормящимися с 
этой скупой земли птицо!lми, не счител себ11 бойцом Дар
вине. Нет, обливв!IСiо потом не солнцепеке, он столь воз
ВiоiШенно не думал о своей роли в биологической науке ... 

На этих тускл1о1х холмах, цвет которых выпит зной
ным солнцем, живет текже седипода мнниата. Ее бледно
охряная окреске великолепно гармонирует с открытой 

nочвой. Буровато-коричневые пятне не надкрыnьях деnа
ют цветомескировку еще удечнее, так пестрое, раздроб
ленное на вид насекомое не выдел11ется среди мелких 

комочков почвы, потому ВlоiЖИвеет н не нетравяннстом 

месте. 

Не берег11х шумного Чирчика с обглоденной 11рым 
солнцем растительностью есть и вовсе микропусть1НИ, 

покрытые резноцветной г11nькой. Сюде не выходят 
серанчовые. Но и здесь живут особые носекомые- се
рые, с черными точкеми и пятнышками. Тела их сплюсну
ты н широкие. Переднеспинке бугристоя. Вот так: и фор
мв, и окреске делеют этих меnен~оких житеnей гаnечни

ков совершенно неземетн1о1МИ. Трудно сизоворонкам с 
верхотуры приметить эту непехучую, неслышную, незри

мую живность. 

Быстрее всего, пожалуй, птицы лов11т жуков ранним 
утром и поздним вечером. Потому что на светлой почве 
они видны, как тараканы на беленой стене. 

Легче, конечно, считать вершины делеких гор, З!l

бравшись в реку, но надо на жаре считать крохотных 

насеком~о1х. Шварц ходил по особым маршрутам и на 
километре тропы встречо!lл до тысячи разных видов безы
мянных дл11 незооnога козявок. Иногда ему помогал 
случившийс" тут мальчик, озабоченный сбором кол
лекции. Станислав мех&n сечком и утром, и вечером 
(это называете!! у натураnистов кошением), в час делал 
nри этом ровно двести взмахов. Так он добивалея хот11 
бы рабочего предст11вления об относительном обилии 
н11секомых на горячих холмах холодного Чирчике. И еще 
он сним11л сомнение: " все ли вид1о1 жукоа и сар11нчи 

съедобны для птиц1- и кормил из рук птенЦо!l. Надо 
было ответит~о и на такой вопрос: если с11эоворонке бе
рет насекомых по принцнпу встречаемости (много встре
тит- значит, много и проглотит), то в желудке птиц1о1 
насекомые должны быть в тех же соотношениях, что и 
в природе. 

И Стонисnав Шварц становится погубителем пткц. 
И потрошит их, и обнаруживеет в сотне птичьих жеnу~
ков восемьсот насекомых разных видов. Это уже стотм
стика, и он рисует табличку. И сразу же замечает: насе
комых, живущих в галечнике, птицы не едят! А в неве
ле-то они не отказываются от этого корма, проверено. 

Сnе~овательно, съедобные, многочиспенные и открыто 
живущие несекомые недежно зещищены от крылатых 

истребитеnей не как-нибуд~о, е окраской! Следовательно, 
критики Дарвина слепь1, покровительственнея окраска 

существует и возникла она эволюционным nутем, а не nутем 
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чудес. Одн.!lко это не значит, что те же галечные тура
никусы неуловимы для всех своих врагов. Ящерки, на
пример, ловят этих обитателей гальки. Криптическая ок
ро!!СК.!I- реальность. Иначе почему акриды турриты, по
долгу находящиеся на растениях, где их не так просто 

склюнуть, не встречаются в желудках сизоворонок? По
тому что они трудно отличимы от веток. 

Вывод: Но!lсекомые с защитной окраской пседаются 
в шесть ро!!э меньше, чем, к примеру, заметные жуки. 

Но - еще раз: цветоэащито!l - не о!lбсолютное оружие, и 
ящерицы, а среди них, скажем, длинноногий сцинк, ус
пешно ловят непойманных птицами насекомых. 

Так ленинградский студент работал и мыслил на бе
регу мутной реки, воды которо>i не может высветить 
и южное ослепительное солнце, и его студенческие тру

ды были не столь уж бессвязны и наивны, чтобы кануть в 
архивах, а они вошли потом в кандидатскую диссерта

цию Станислава Шварца. 
Диссерт.!!ция была посвящена эффективности крипти

ческой окраски. Шварц вновь и вновь подчеркивает: ве
лик толк для любого животного в защитной окраске 
лишь тогда, когда она надежно спасает его от главного 

врага. Допустим, насекомое в ходе эволюции так окра
силось, что и артистично охотящаяся сизоворонка, птица, 

бьющая с высоты, как сокол зайца, не может разгля
деть жертву. 8от тогда но!lсекомое будет благоденствовать. 
Впрочем, природа немилосердна, неотступна. Научилось 
насекомое жить в безопасности от остроклювых пики
ровщиков, но не умеет скрыться от других птиц, и они 

его неумолимо отыщут, от зари до зари npыr.!lя с веточ

ки на веточку, умело обыскивая кусты. 
... Но вот уже наш молодой герой не в Узбекисто!lне, 

а в полупустыне Заволжья, в районе соленого озеро!! 
Баскунчак, и уже прикатило новое лето, доброе лето со
рокового года. Вдали видна гора Большое Богдо, а во
обще-то эдесь плоско и уныло, желтая земля с редкой, 
как бород.!! азиата, растительностью; больше тут белой по
лыни, типчака, ковыля, коклека и по низинкам приман

чиво сверкают тал, ива да лох. Гроза тут всякой мелкой 
живности, бегающей среди кустиков, малый степной жа
воронок - каландрелла пистолета. Шварц был в этой 
степи как раз в июне- июле, когда жаворонок стано

вится особенно насекомоядным, охотится Ho!l прямокры
лых, на жуков, на клопов. 

Зоологическая наука требует жертв 8 буквальном 
смысле этих слов. Снова Шварц становится стрелком по 
птицам. В о!IВТореферате диссертации он напишет об этом 
так: «было проанализировано 182 желудка каландрелла 
пистолета»... Жаворонки, им застреленные, были старь1е 
и молодые, или, как говорят, в юношеском пере, но уже 

самостоятельные. И сам студент Шварц был в юноше
ском пере, однако и самостоятельность его чувствуется. 

Он видит больше тонкостей 8 природе, чем летом прош
лого года у Чирчика. Он доказывает, например, то, что 
молодые жаворонки хуже ловят саранчовых, чем старые 

птицы. Если это так, то, значит, жаворонки способны 
научиться отыскивать окрашенных насекомых. Два года 
назад исследователь Айзели также выявил эту способность 
науч.!lться, находить криптических насекомых у домашних 

кур. Так Шварц смолоду считал непременным знать о 
коллегах, подступающих к тем же тайнам природы, что 

и он, и смолоду не забывал ссылаться на литературные 
источники. 

Молодой Шварц, как и в Средней Азии, ловит сот
ни полторы ящерок и сравнивает их охотничье счастье с охот

ничьим счо!lстьем птиц. Можно утверждать: саранчовые, 
хоть и с меньшим успехом, чем от птиц, защищаются 

окраской и от разноцветной ящерицы; конечно, насеко
мые все-таки гибнут в пасти рептилий, потому что дви
жениями выдают свое присутствие. 

Какие еще мысли привез Станислав Шварц с летней 

практики сорокового года? В степном биоценоза велико 
биологическое значение окраски саранчовых. Можно 
твердо сказать: жаворонки поедают насекомых не про

порционально числу встреч, а в два раза ·меньше. То есть 
птицы встречать-то встречают добычу, но не видят ее. 
То есть криптизм действует и в степном Заволжье. Про
смотрено около пятисот желудков пяти видов птиц и 

одного вида ящериц, с такой уймой фактов в руках мож
но и пораэмыш(lять. 

А теперь надо сразу шагнуть в лето сорок пятого 
года. Непостижимая вещь: читаешь теперь кандидатскую 
диссертацию Шварца, в ней скуnо, в две-три строчки, со
общается, какая часть работы где и когда выnолнена, 
но нет и м~молетного уnоминания о том, что в эти же 

годы и его родная земля, и сам исследователь nеремучи

л·ись страшной войной, и не только в людей, но и в де

ревья и nтиц в эти годы вонзаnись nули и осколки, а над 

родными nолями взлетали жаворонками самолеты. 

Ничего этого нет в научной работе, начатой до войны, 
оконченной после войны. Ученый не отвлекается, он nи
шет только о том, что изуча·эт ... 

В один день диссертация защищается, да не скоро 
она делается! Шварца 11нтересует смысл защитной окра

ски. Он ставит воnрос: бывает ли, что птицы ловят зама
скированных насекомых так, словно они не замаскиро

ваны. И он берет nод контроль три гектара низкостволь
ного дубняка, небольшой уча.сток, чтобы видеть все, что 
на нем nроисходит. Насекомых и nауков тут хватало. 
Диссертант оnять махал, как и до войны, сачком. Осмат
ривал деревья, наблюдал насекомых, было похоже на то, 
что человек ищет на ветках то ли nлоды, то ли гнезда. 

Надо было учесть и земляную мелочь, хотя бы nри
блиэительно, ибо точно nересчитать, скажем, труnоедов 
на одной nоляне- жизни не хватит. Птицы тут, на Вор
скле,- зяблик, большая синица, nоnолзень, серая мухо
ловка, певчий дрозд, большой nестрый дятел. Шварц, 
естественно, nредnолагал, что съеденное nрежде всего 

должно быть съедобным, и чем насекомые вкуснее для 
nтицы, тем их больше истребляется. Поставил на поляне 
нехитрый эксnеримент. Под одинокой яблоней nоложил 
листь1 белой бумаги, а к ним nриклеил насекомых- во
семьсот штук! Первыми nоявились зяблики, nотом nо
ползни и воробьи. Показывались синицы и лесной ко
нек. Исследователь досадовал, что пугает ntиц, но как 
сnрятаться, не nридумал. Эксnеримент был, как видите, 
не идеальной чистоты, тем не менее он nоказал, что 

наиболее nривлекательны для nтиц круnные nауки, затем 
сенокосцы, гусеницы, саранчовые и клоnы ... 

Вот они нескончаемые nодробности исследователь
ской работы. Вот так неотстуnно делается наука- дни, 
месяцы, годы. Нелегок nуть по лестнице жизни в науке 
от студента до академика ... 

Только разумный 

может быть гуманным! 

С академиком Шварцем я встречался не один раз, но 
эта встреча, за два-три месяца до его смерти, особенно 
заnомнилась. 

По неотложному журналистскому делу мне надо было 
nосоветоваться со Станиславом Семеновичем. Редакция 
журнала «Уральский следоnыт» затевала целый номер, 
nосвященн·ый проблемам охраны nрироды, и нельзя было 
~е оградиться от экологических ляnов в nубликациях и не 
nоговорить nрежде с ученым, основавшим nервый в 
нашей стране институт экологии растениii и животных. 

Академик был очень болен. Звоним лечащему врачу 
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nрофессору Михаилу Львовичу Шулутко, человеку до 
крайности nрямому, оnределенному: «Можно к Шварцу? 
Можно! Собираюсь отnустить его на работу! Можно! 
На nолчаса». 

Объясняю академику, уже у него дома, в рабочем 
кабинете с громадным nисьменным столом, что вот, мол, 
хотим выдать экологический номер «Следоnыта», круn
но выстуnить в защиту nрироды ... 

Он nротянул мне через старинный nисьменный С"''ол, 
на котором он, я знал, бывало, и лягушек nреnарировал, 
блокнот и nоnросил nрочитать цитату из важного nра
вительственного nостановления. Читаю: « ... совершенствовать 
методы экологического nрогноэирования». 

- Вот эта фраза- вnервые. Никогда еще не было 
сказано так nрямо о значении экологических nрогнозов. 

Нигде и никогда. 
- Но nока экологи еще не визируют, не разрешают 

или заnрещают nроизводство тех или иных машин, еще 

не накладывают вето на ту или иную технологию, оnасную 

для nрироды ... 
- «Не визируют, не заnрещают ... »- nовторяет мои 

слова Станислав Семенович, н мне кажется, что nовто
ряет он их немного сердясь.- Как же тут точнее ска
зать? .. Нет, экологи вообще не только контролеры. Они 
уже входят в авангард nервоnроходцев. Вот nосмотрите 
эпt мои два абзаца. Пишу статью для международного 
журнала «Курьер Юнеско». 

И он nротягивает мне через широкий стол, который 
он юморнетически назвал полем деятельности, рукоnись. 

Вижу заголовок статьи: «Новая экология». Суть двух 
абзацев в том, что nовсюду. недостаточно тратят средств 
на экологическую nодготовку 'Fехническнх nроектов, nре

образующнх nрироду больших районов. А экологи 
могли бы заметно ослабить последствия плохо обду
манных вторжений в окружающую среду и к тому же 
сделать так, что любое предприятие будет экономиче
скм более выгодным. И второй абзац: техника непозволи
тельно самонадеянна, наnрасно люди nренебрегают био
логическими методами освоения новых земель, а nола

гаются чаще только на бульдозеры и экскаваторы. 
- Это все доказательства того, что природу защи

щать к тому же выгодно и экономически? 
- Да. Две вещи надо делать. Первое: разворачи

вать сотрудничество экологов с экономистами и nрочr1мн 

сnециалистами. Второе: nрирода-не nассивный объект 
хозяйственного воздействия, и надо знать, как она реа
гирует на давление со стороны цивилизации. Академиче
ская экология исследует такие реакции природы, но 

лучше будет, если наша наука выйдет нз стен академии 
" станет советчиком промышленности. 

Шварц говорит трудно, я жду, когда он передохнет. 
- Станислав Семенович, о чем нз области экологии 

надо nрежде всего рассказывать людям? 
- Атом, молекула- популярные вещи. Надо всем 

ЭЖIТЬ и что такое nоnуляция. Единица измерения чело
вечества- личность. Всегда в таких разговорах мне вспо
минается это изречение Достоевского. Ну а единица из
мерения природы-не отдел!>ное животное, а стадо, 

стая, популяция. Эту азбуку nрирадоведения хорошо бы 
усеоить абсолютно всем. 

- Исчезают и не очень-то изученные животные, 
тоаком непознанные ... Это, действительно, невосnолнимые 
nотери? 

- Я всегда говорю, что надо бы сохранить и чум
ных бактерий. Они ведь- часть nрнроды. Потомки бы 
узнали о них больше, чем мы. И, возможно, извлекли бь1 
из их существования какую-то nользу. 

Шварц nодышал, подышал н продолжил: 
- Если человек будет бесчинствовать на nланете 

и далее, она его nросто вычеркнет нз списка живых. По
смотрим на жизнь с исторической точки зрения. Теnло-

кровные совершили революцию в развитии биосферы. 
Без них круговорот веществ шел медленно. Птицы и 
животные- настоящие жернова жизни- ускорили бег ве
ществ. Но вес животных стал гораздо меньше веса расте
ний, следовательно, эффективность биосферы снизилась. 
Шестиэтажные бронтозавры сменились крысами, вместо 
nтеродактилей летают вороны... Пока человек берет лишь 
полтора-два процента естественной биологической про
дукции. Пока-то не много берет. Но я даже не об этом. 
Как берет! Подрывая восnроизводительные силы приро
ды. Надо ли жалеть, к примеру, лягушек, надо ли взды
хать о том, что их все меньше и меньше? Конечно, ля
гушка мыслящей стать не может, сохранись она на 
Земле еще миллионы лет, но она была и есть ценна тем, 
что немысnящая дает жить мыслящим. Жизнь сама 
себе строит условия жизни, человек не может отменить 
этот закон, так он отменил бы самого себя ... 

Деградация ли то, что сейчас происходит в при-
роде? 

Это эволюция природы в новых условиях. Мно
гих пугает скорость изменений. Животные в сильно из
мененной человеком среде изменяются теперь в пять 

тысяч раз быстрее. В естественной среде они изменя
ются почти незаметно, это десятые доли дарвина... По
явились скоростные биогеоценозы. Очевидная истина, 
что природа активна в урбанизированной среде, но не
верно считать ее деградирующей ... 

- Не может же природа вся измениться, вся стать 
новой, как-то неуютно от этой мысли ... 

- Вот как надо сказать: не столько мы изменим 
nрнроду, сколько она сама изменится. Ей надо доверять. 
Она жила н будет жить по своим законам, хоть н влиять 
на нее люди станут все решительнее. Заменить прнроду1 
Слышал я где-то н такой призыв. Это слеnая вера в че
ловека, в его всемогущество. Пищу можно сделать искус
ственной. Но пластмассовым лесом не прожить. С:Пон в 
неволе не размножается. Ему не хватает психологическо
го настроя, который он получает от родного леса. Без 
шума листвы и прочего лесного у него нарушается гор

мональная функция. Психика человека многократно 
сложнее психики слона. Она н сильнее, н крепче. И все 
же, н все же... Вот есть эквиваленты прнроды. Наnример, 
стихи. Но этого разве достаточно для человека? К сло
ву, борьба за природу-это и борьба за здоровую nси-
хику ... 

Вы говорили о быстром изменении nрироды, 
успеет ли человек nрисnоеобиться к новой nрироде? 

- Нас ведь уже никого не удивляет, что законы 
неорганической материи сменились законами развития 

органической. А скорость социальной эволюции- разве 
она не делает приспособленным к восприятию всяких 
перемен? 

- Люди приспосабливаются даже к nлохому ... 
- Конечно... Привыкают к гудкам и разучиваются 

слушать соловья. А некоторь1е водку любят больше, 
чем воду ... 

- Идеальный преобразователь nрироды, каким он 
должен быть, Станислав Семенович? 

- Только разумный может быть гуманным. Только 
разумный! 

- По-видимому, это не одно и то же, как если бы 
сказать: только сильный может быть добрым? 

- Нет, я говорю о том, что слепой любви к приро
де, хоть она тоже свята, мало! Нужна разумная любовь, 
и она nридет к людям ... 

Только разумный может быть гуманным! Эти слова 
11 восnринял как жизненное кредо крупнейшего нашего 
природоведа академика Станислааа Семеновича Шварца. 
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